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Пояснительная записка  
Актуальность программы обусловлена тем, что модернизация современной системы образова-
ния, внедрение в педагогическую практику инновационных приемов, способов и методов рабо-
ты требуют от учителей-логопедов, учителей-дефектологов освоения и эффективного исполь-
зования современных технологий коррекции нарушений развития детей с ОВЗ. 
Программа разработана на основе проекта профессионального стандарта «Педагог-дефектолог 
(учитель-логопед, сурдопедагог, олигофренопедагог, тифлопедагог)», утверждённого Приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н. Связь программы 
с профессиональным стандартом представлена обобщёнными трудовыми функциями, трудо-
выми функциями, трудовыми действиями, уровнем квалификации, которые служат ориентиром 
для характеристики профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию. 

Обобщённые 
трудовые функции (ОТФ) 

Трудовые 
функции (ТФ) Трудовые действия (ТД) 

У
ро

ве
нь

 
кв

ал
иф

ик
ац

ии
  (

У
К)

 

ОТФ1 Обучение, воспитание, 
коррекция нарушений разви-
тия обучающихся с тяжелыми 
нарушениями  
речи, с сенсорными наруше-
ниями, задержкой психиче-
ского развития и различными 
формами умственной отста-
лости 

ТФ1 Организация деятельно-
сти  детей с тяжелыми нару-
шениями речи, обучающихся с 
сенсорными нарушениями, с 
задержкой психического раз-
вития и различными формами 
умственной отсталости по ос-
воению образовательных про-
грамм, адаптированных для их 
обучения, воспитания  

ТД1 Планирование логопедических (де-
фектологических) групповых (подгруп-
повых) и индивидуальных занятий с 
учетом особых образовательных и соци-
ально-коммуникативных потребностей, 
индивидуальных особенностей детей с 
нарушениями речи, с сенсорными нару-
шениями, с задержкой психического 
развития и различными формами умст-
венной отсталости 

7 ОТФ2 Психолого-
педагогическое сопровожде-
ние и обеспечение социаль-
ной адаптации обучающихся 
с тяжелыми нарушениями 
речи, с сенсорными наруше-
ниями, задержкой психиче-
ского развития и различными 
формами умственной отста-
лости 

ТФ2 Осуществление диагно-
стической и консультативной 
помощи участникам образова-
тельных отношений по обес-
печению социальной адапта-
ции обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи, с сенсор-
ными нарушениями, задерж-
кой психического развития и 
различными формами умст-
венной отсталости 

ТД2 Разработка рекомендаций к коррек-
ционно-педагогическому сопровожде-
нию процессов образования и реабили-
тации и (или) к реализации логопедиче-
ской (дефектологической) помощи де-
тям с нарушениями речи, с сенсорными 
нарушениями, задержкой психического 
развития и различными формами умст-
венной отсталости 

Особенность программы заключается в том, что программа: 
− основана на применении практико-ориентированного, компетентностного подхода и мо-
дульного принципа представления  содержания;  
− обеспечивает качественно новый уровень практической реализации полученных на пре-
дыдущих этапах обучения знаний и умений 
− осмыслению накопленного слушателями собственного опыта с позиции современных 
подходов в науке. 

Цель 
Совершенствование профессиональной компетенции учителя-логопеда, учителя-дефектолога 
(далее – ПК), а именно: психолого-педагогической (ПК 1), методической (ПК 2), коммуника-
тивной (К3), необходимых для повышения профессионального уровня в рамках имеющейся 
квалификации. 
 

Планируемые результаты обучения 
В качестве планируемых результатов обучения по указанным трудовым действиям выступают 
профессиональные компетенции, которые характеризуют приобретённые слушателями знания, 
умения и опыт деятельности: 
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ТД ПК Слушатель должен 
знать (З) 

Слушатель должен 
уметь (У) 

Слушатель должен 
владеть (приобрести опыт деятель-

ности)(О) 

ТД1 
ТД2 

ПК1 
ПК3 

З1.1 Закономерности и 
этапы речевого развития, 
языковые нормы, варианты 
их нарушения 

У1.1 Определять содержание 
целевых ориентиров образова-
ния с учетом особых образова-
тельных потребностей, индиви-
дуальных особенностей обу-
чающихся с ОВЗ 

О1.1 Приобрести опыт определе-
ния содержания целевых ориенти-
ров образования с учетом особых 
образовательных потребностей, 
индивидуальных особенностей 
обучающихся с ОВЗ 

ПК2 
ПК3 

З 2.1 Клинико-психолого-
педагогические особенно-
сти разных категорий де-
тей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 
З 2.2 Современные требо-
вания к организации и 
осуществлению логопеди-
ческой (дефектологиче-
ской) помощи, коррекци-
онно-педагогического 
сопровождения процессов 
образования и реабилита-
ции лиц с нарушениями 
речи, сенсорными нару-
шениями, задержкой пси-
хического развития и раз-
личными формами умст-
венной отсталости 

У2.1 Применять технологии 
формирования у детей с нару-
шениями речи, с сенсорными 
нарушениями, задержкой пси-
хического развития и различ-
ными формами умственной 
отсталости мотивации к лично-
стному развитию и  социальной 
адаптации с учетом их особых 
образовательных потребностей, 
индивидуальных особенностей   
У2.2 Определять формы, мето-
ды, приемы и средства диагно-
стики нарушений речи и психи-
ческого развития у детей с уче-
том их возраста и индивиду-
альных особенностей 
 

О2.1 Приобрести опыт реализации 
технологии формирования у детей 
с нарушениями речи к личностно-
му развитию, овладению компе-
тенцией, необходимой для жизни 
человека в обществе, социальной 
адаптации с учетом их особых об-
разовательных потребностей, ин-
дивидуальных особенностей   
O2.2 Приобрести опыт выбора 
форм, методов, приемов и средств 
диагностики речи и психического 
развития у детей с нарушениями 
речи, сенсорными нарушениями, 
задержкой психического развития 
и различными формами умствен-
ной отсталости, в зависимости от 
их возраста и индивидуальных 
особенностей 

 
Учебный план 

№ 
п/п Наименование блоков, модулей* Всего 

 часов 

в том числе: 

Форма 
 контроля* 

ле
кц

ии
 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 
за

ня
ти

я 

са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
   

1. Блок 1. Психолого-педагогический 16 2 6 8 зачёт* 
1.1. Особенности психолого-педагогического сопровож-

дения детей с ОВЗ в условиях инклюзивной практи-
ки ДОО* 

16 2 6 8  

2. Блок 2. Методический 28 2 6 20 зачёт* 
2.1. Коррекционно-развивающие технологии обучения в 

условиях ДОО* 
28 2 6 28  

3. Блок 3. Стажировка 16 2 2 12  
3.1. Виртуальная стажировка* ** 16 2 2 12  
4. Итоговая аттестация 4   4 экзамен* 
5. Итого 64 6 14 44  

* символ обозначает модуль и формы контроля, которые полностью или частично реализуются в дистанционном 
режиме 
** промежуточная аттестация не предусмотрена учебным планом программы 

 
Календарный учебный график 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Профессиональное 
развитие педагога в современных условиях: учитель-логопед, учитель-дефектолог дошкольной 
образовательной организации» реализуется в соответствии с ежегодным планом-графиком по-
вышения квалификации работников образования Республики Хакасия.  
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Рабочие программы  
Рабочая программа модуля 1.1. «Особенности психолого-педагогического  

сопровождения детей с ОВЗ в условиях инклюзивной практики ДОО» 
В результате освоения программного содержания образовательного модуля «Особенности пси-
холого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях инклюзивной практики» слу-
шатели актуализируют знания об особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, в том 
числе детей раннего возраста с ОВЗ.  

1. Учебно-тематический план модуля 

№ 
п/п Наименование тем модуля* Всего 

часов 

в том числе: 

Форма 
контроля* 

ле
кц

ии
 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 
за

ня
ти

я 

са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

1. Особые образовательные потребности детей с ОВЗ* 5 2 2 1  
2. Учет особых образовательных потребностей детей раннего воз-

раста с ОВЗ* 
6  4 2  

3. Текущий контроль* (1 задание) 4   4  
4. Промежуточная аттестация 1   1 зачёт* 
5. Итого 16 2 6 8  

* символ обозначает тему модуля и форму контроля, которые полностью или частично реализуются в дистанцион-
ном режиме 

 2. Содержание модуля 
Тема 1. Особые образовательные потребности детей с ОВЗ  

Психолого-педагогические особенности детей с ОВЗ различной нозологии. Характеристика 
особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. Особые условия организации обучения и 
воспитания детей с ОВЗ. Проектирование развивающей предметно-пространственной среды 
детского сада в соответствии с ФГОС ДО. Специальные условия для получения образования 
детьми с ОВЗ. Документы, предоставляются на ПМПК.  

Тема 2. Учет особых образовательных потребностей детей раннего возраста с ОВЗ 
Учет особых образовательных потребностей детей раннего возраста с ОВЗ. Оказание ранней 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и их семьям. Ока-
зание ранней помощи семьям с детьми в возрасте от 0 до 3 лет с нарушениями здоровья. Опре-
деление содержания образовательной деятельности в группах раннего возраста с учетом инди-
видуальных особенностей детей.  

3. Оценочные материалы модуля 
 3.1. для проведения текущего контроля 

Требования к организации: текущий контроль проводится в форме заданий, для выполнении ко-
торых применяются дистанционные образовательные технологии на платформе e-learning. Да-
ты  выполнения заданий регламентируется расписанием занятий, время выполнения и количе-
ство попыток не ограничено. 
Примерное задание:  
1.1. На основе изучения «Концепции развития ранней помощи в РФ на период до 2020 года» 
сформулируйте основные направления в профессиональной деятельности учителя-логопеда, 
учителя-дефектолога ДОО, ответ оформите в виде тезисов, объем – произвольный. 
1.2. Заполните предложенную таблицу «Коррекционно-развивающие технологии в обучении и 
воспитании детей с ОВЗ», объем – произвольный. 

Нарушения 
Психолого-

педагогические особен-
ности 

Особые образовательные 
потребности 

Коррекционно-
развивающие технологии 

зрения    
слуха    
задержка психического раз-
вития (ЗПР)  
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интеллектуального разви-
тия  

   

тяжелые нарушения речи     
опорно-двигательного ап-
парата  

   

расстройство поведения и 
общения  

   

комплексное нарушение 
развития 

   

Критерии оценки: 
К1: выполнено  
К2: выполнено частично (допущено 2-3 неточности) 
К3: не выполнено 
Принципы выставления оценки: «удовлетворительно», если задание выполнено без замечаний 
(К1) или выполнено частично (К2), в противном случае выставляется «неудовлетворительно».  

 3.2. для проведения промежуточной аттестации 
Требования к организации зачёта: зачет проводится в форме теста с применением дистанцион-
ных образовательных технологий на платформе e-learning. Количество вопросов – 10. Время 
выполнения теста и количество попыток не ограничено.  
Примерные вопросы к зачету: 
1. Какие средства общения являются ведущими у детей от 0 до 6 месяцев … (выберите один 
правильный ответ): 
а) игровые; 
б) экспрессивно-мимические (сосредоточение на лице взрослого, улыбка, жесты и др.); 
в) выполнение инструкций взрослого; 
г) речевые; 
д) предметно-действенные. 
2. Образование и воспитание обучающихся с ОВЗ в организациях осуществляется по … (выбе-
рите один правильный ответ): 
а) индивидуальной программе реабилитации; 
б) коррекционной программе сопровождения; 
в) адаптированной образовательной программе;  
г) индивидуальному образовательному маршруту;  
д) заключению ПМПК. 
3. Предметно-игровая среда в группах раннего возраста создает условия для … (выберите один 
правильный ответ): 
а) сюжетно-ролевых игр; 
б) сюжетно-драматических игр; 
в) режиссерско-творческих игр. 
4. Нарушения социальных контактов у детей возникают вследствие … (выберите один пра-
вильный ответ): 
а) депривации; 
б) врожденных физических дефектов;  
в) отсутствия положительного опыта общения в семье;  
г) недостатка внимания и любви со стороны взрослых; 
д) все ответы верны. 
5. Содержание специального образования зависит от … (выберите все правильные ответы): 
а) особенностей отклонений в развитии человека с ограниченными возможностями; 
б) возрастного периода, в котором находится растущий человек с ограниченными возможно-
стями; 
в) материальной оснащенности образовательной организации, где проходит обучение человека 
с ограниченными возможностями; 
г) квалификации педагогов-дефектологов специальной образовательной организации. 



 6

6. Соотнесите задачи обучения, воспитания и развития детей с возрастной группой, в которой 
они решаются. 

1. Содействие освоению предметных действий с пирамидкой, матрешкой а) вторая группа раннего возрас-
та 

2. Содействие развитию орудийных действий с лопаткой, совочком, кисть 
и т. п. 

б) первая младшая группа 

3. Стимулировать захват игрушки округлой, цилиндрической формы, в 
виде кольца 

в)  группа раннего возраста 

7. Вопрос открытой формы (вставьте слово). Первая форма общения со сверстниками (по М.И. 
Лисиной) получила название … общение. 
8. Кто определяет специальные образовательные условия обучения ребенка с ОВЗ в общеобра-
зовательной организации … (выберите один правильный ответ): 
а) психолого-медико-педагогическая комиссия; 
б) родители; 
в) руководитель ОО; 
г) психолого-педагогический консилиум; 
д) специалисты (педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи) ОО. 
9. Основная цель психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ … (выберите один 
правильный ответ): 
а) оказание психологической помощи семье ребенка; 
б) обеспечение соматического благополучия ребенка; 
в) поддержание социально-образовательной адаптации ребенка в образовательной среде. 
10. На ПМПК предоставляются следующие документы … (исключите лишний вариант ответа): 
а) подробная выписка из истории развития ребенка с заключениями врачей; 
б) педагогическое представление (характеристика); 
в) письменные работы по русскому языку, математике, рисунки и другие результаты самостоя-
тельной продуктивной деятельности ребенка; 
г) дневник обучающегося. 
Критерии оценки зачёта: результаты по тесту формируются путем суммирования набранных 
баллов – по 1 баллу за каждое правильно выполненное задание. Максимальный балл – 10 
(100%). 
Принципы выставления оценки за зачёт: «зачтено», если верные ответы слушателя на вопросы 
составляют не менее 70%, в противном случае выставляется оценка «не зачтено». 

Список литературы, рекомендуемой для самостоятельной работы 
1. Распоряжение Правительства РФ № 1839-р от 31 августа 2016 г. «Об утверждении Концеп-
ции развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года».: [сайт]. URL: 
https://mintrud.gov.ru/docs/government/180 
2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (по-
следняя редакция).: [сайт]. URL.: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 
17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образо-
вательного стандарта дошкольного образования».: [сайт].  URL: http://fgos.ru 
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 
20 сентября 2013 г. № 1082 г. Москва «Об утверждении Положения о психолого-медико-
педагогической комиссии».: [сайт].  URL: https://rg.ru/2013/11/01/medkomissia-dok.html 
5. Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 № Р-75 «Об утверждении примерного 
Положения об оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность».: [сайт].  URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359930/ 
6. Алехина, С.В. Принципы инклюзии в контексте изменений образовательной практики / СВ. 
Алехина // Психологическая наука и образование. – 2018. – №1. – С. 5 – 16. 
7. Бадалян, Л.О. Детская неврология / Л.О. Бадалян. – Москва: Высшая школа, 2019. – 608 c.  
8. Галигузова, Л.Н. Педагогика детей раннего возраста: Учеб. пособие для студентов вузов / 
Л.Н., Галигузова. – М.: Аст, 2017. – 336 с. 

https://mintrud.gov.ru/docs/government/180
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://fgos.ru/
https://rg.ru/2013/11/01/medkomissia-dok.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359930/
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9. Дыбина, О.В. Моделирование развивающей предметно-пространственной среды в детском 
саду: Методическое пособие / О.В. Дыбина, Л.А. Пенькова, Н.П. Рахманова. – М.: «ТЦ Сфера», 
2018. – 128 с. 
10. Найбауэр, А.В. Создание условий адаптации детей раннего возраста к детскому саду / А.В. 
Найбауэр. – М.: Сфера, 2017. – 194 с. 
11. Обухова, Л.Ф., Павлова, М.К. Концепция М. И. Лисиной и современная психология: пере-
кличка идей. / Л.Ф., Обухова, М.К., Павлова. // Культурно-историческая психология. 2018. Том 
5. –  № 2. –  С. 119 – 124.: [сайт].  URL: https://psyjournals.ru/kip/2009/n2/23660_full.shtml 

 
Рабочая программа модуля 2.1. «Коррекционно-развивающие  

технологии обучения в условиях ДОО» 
Содержание модуля рассматривает возможность использования технологий диагностики про-
цессов познавательной и речевой деятельности дошкольников с ОВЗ, коррекционных приемов 
работы с обучающимися с ОВЗ, с учетом особых образовательных потребностей. 

 1. Учебно-тематический план модуля 

№ 
п/п Наименование тем модуля* Всего 

 часов 

в том числе: 

Форма 
 контроля* 

ле
кц

ии
 

пр
ак

ти
че

ск
ие

  
за

ня
ти

я 

са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

 
ра

бо
та

   

1. Технологии диагностики процессов познавательной 
и речевой деятельности дошкольников с ОВЗ* 

11 2 2 7  

1.1. Текущий контроль* (1 задание) 4   4  
2. Технологии проведения коррекционно-развивающих 

занятий* 
8  4 4  

2.1. Текущий контроль* (1 задание) 4   4  
3. Промежуточная аттестация 1   1 зачёт* 
4. Итого 28 2 6 20  

* символ обозначает тему модуля и форму контроля, которые полностью или частично реализуются в дистанцион-
ном режиме 

 2. Содержание модуля 
 Тема 1. Технологии диагностики процессов познавательной и речевой деятельности дошко-
льников с ОВЗ 
Специфические языковые расстройства у детей, диагностика речевого развития дошкольников 
с ОВЗ. Диагностические методики организации обследования детей раннего возраста. Техноло-
гии обработки результатов диагностики речевого развития дошкольников с ОВЗ. 

Тема 2. Технологии проведения коррекционно-развивающих занятий 
Приемы коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда, учителя-дефектолога с дошко-
льниками с ОВЗ. Технология формирования речевой деятельности у неговорящих детей. Аль-
тернативная и дополненная коммуникация. Виды и способы альтернативной коммуникации. 
Технологии стимуляции раннего коммуникативного развития детей. Технологии сопровожде-
ния детей с ОНР. Использование игровых технологий в развитии и коррекции речи у детей с 
ОНР. Специфика использования игровых технологий в образовании детей дошкольного возрас-
та. Специфика проведения занятий по формированию связной речи.  

 3. Оценочные материалы модуля 
 3.1. для проведения текущего контроля 

Требования к организации: текущий контроль проводится в форме заданий, для выполнении ко-
торых применяются дистанционные образовательные технологии на платформе e-learning. Да-
ты выполнения заданий регламентируется расписанием занятий, время выполнения и количест-
во попыток не ограничено. 
Примерные задания: 

https://psyjournals.ru/kip/2009/n2/23660_full.shtml
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Задание 1. (1.1.): Подберите диагностические методики для обследования процессов познава-
тельной, речевой деятельности детей и заполните таблицу «Психолого-педагогическая диагно-
стика показателей развития ребенка», объем – произвольный. 

Показатели развития ребенка Младенческий возраст 
(2 месяца - 1 год) 

Ранний возраст 
(1 год - 3 года) 

Дошкольный возраст 
(3 года - 8 лет) 

слуховое и зрительное восприятие    
сенсорное развитие    
общие движения и движения рук    
предметная деятельность    
речевое развитие    
самообслуживание    
социальное развитие    

Критерии оценки:  
К1: выполнено  
К2: выполнено частично (допущено 2-3 неточности) 
К3: не выполнено 
Принципы выставления оценки: «удовлетворительно», если задание выполнено без замечаний 
(К1) или выполнено частично (К2), в противном случае выставляется «неудовлетворительно».  
Задание 2. (2.1.): Разработайте конспект коррекционно-развивающего занятия из предметной 
или коррекционно-развивающей областей для детей с нарушениями речи, объём – 0,3 п.л. 
Примерное задание предлагаются слушателям в начале обучения.  
Критерии оценки: 
К1: соответствие содержания занятия коррекционно-образовательным, коррекционно-
развивающим, коррекционно-воспитательным задачам; 
К2: соответствие поставленных задач особым образовательным потребностям; 
К3: методологическая обоснованность выбора коррекционно-развивающих технологий; 
К4: соответствие подбора коррекционно-развивающих упражнений особым образовательным 
потребностям обучающихся. 
Принципы выставления оценки: «удовлетворительно», если ответ слушателя отвечает трем из 
четырех критериев,  в противном случае выставляется «неудовлетворительно».  

3.2. для проведения промежуточной аттестации 
Требования к организации зачёта: зачет проводится в форме теста с применением дистанцион-
ных образовательных технологий на платформе e-learning. Количество вопросов – 10. Дата 
проведения зачета регламентируется расписанием занятий, количество попыток не ограничено. 
Примерные вопросы к зачету:  
1. Предупреждение возникновения новых речевых расстройств внутри имеющегося синдрома – 
это задача … (выберите один верный ответ): 
а) социальной профилактики;  
б) третичной профилактики;  
в) первичной профилактики;  
г) вторичной профилактики. 
2. Соотнесите характеристики, присущие воспитанникам с задержкой психического развития, 
воспитанникам с умственной отсталостью и с расстройствами аутистического спектра: 

1. Задержка психического 
развития 

а) это нарушение в формировании и развитии психических функций и навыков 
ребенка, отставание и отхождение от нормы психического развития в целом 
или каких-либо его отдельных функций 

2. Умственная отсталость б) врожденная или приобретенная в раннем возрасте задержка развития пси-
хики, проявляющаяся интеллектуальным недоразвитием и ведущая к социаль-
ной дезадаптации 

3. Расстройства аутистиче-
ского спектра 

в) расстройство развития, характеризующееся стойким дефицитом способно-
сти поддерживать и инициировать социальное взаимодействие и социальные 
связи, а также ограниченными интересами и часто повторяющимися поведен-
ческими актами 

3. Установите правильную последовательность видов работы по развитию фонематического 
анализа: 
1) определить, есть ли заданный звук в слове; 
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2) определить количество звуков в слове; 
3) определить место звука в слове (начало, середина, конец); 
4) придумать слово с 4 звуками. 
4. Как называется явление, когда звук произносится как несвойственный фонетической системе 
родного языка по своему акустическому эффекту (ненормированного воспроизведения звуков в 
силу неправильно сформированных отдельных артикуляторных позиций) … (выберите один 
верный ответ): 
а) искажение; 
б) замена; 
в) пропуски звуков. 
5. Какие нарушения звукопроизношения являются показателем алалии при дифференциальной 
диагностики ее с дизартрией … (выберите один верный ответ): 
а) искажения; 
б) замены; 
г) пропуски. 
6. Нарушение процессов формирования произносительной системы родного языка у детей с 
различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фо-
нем – это … (выберите один верный ответ): 
а) фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 
б) общее недоразвитие речи; 
в) фонетическое недоразвитие речи; 
г) фонематическое недоразвитие речи. 
7. Вопрос открытой формы (вставьте термин). Педагогический процесс, направленный на кор-
рекцию и компенсацию нарушений речевой деятельности, на воспитание и развитие ребенка с 
речевым нарушением – это … 
8. Смена образовательного маршрута, программ и условий получения образования обучающи-
мися с умственной отсталостью осуществляется на основе … (выберите все правильные отве-
ты): 
а) заключения психолого-педагогического консилиума (ППк); 
б) заключения психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК); 
в) согласия родителей (законных представителей); 
г) учета возрастных особенностей обучающихся; 
д) комплексной оценки личностных и предметных результатов освоения АООП. 
9. Ведущим механизмом речевого развития является … (выбрать один правильный ответ): 
а) индивидуальный подход; 
б) формирование новообразований; 
в) сохранный интеллект и сохранная иннервация периферического речевого аппарата; 
г) умение выразить мысль при помощи речи и письма. 
10. Данное речевое нарушение обусловлено анатомо-физиологическими дефектами речевого 
аппарата… (выбрать один правильный ответ): 
а) дислалия; 
б) ринолалия; 
в) заикание; 
г) алалия. 
Критерии оценки зачёта: результаты по тесту формируются путем суммирования набранных 
баллов – по 1 баллу за каждое правильно выполненное задание. Максимальный балл – 10 
(100%). 
Принципы выставления оценки за зачёт: «зачтено» выставляется, если верные ответы слушате-
ля на вопросы составляют не менее 70%, в противном случае выставляется оценка «не зачте-
но». 

Список литературы, рекомендуемой для самостоятельной работы 
1. Кошелева, Н.В. Активизация речевой коммуникации. – М.: Владос, 2014. – 207 с. 
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2. Лопухина, И.С. Логопедия 550 занимательных упражнений для развития речи: пособие для 
логопедов и родителей. – М., 2017. – С. 24 – 28. 
3. Лынская, М.И. Формирование речевой деятельности у неговорящих детей с использованием 
инновационных технологий. – М.: Парадигма, 2018. – 314 с. 
4. Нищева, Н.В. Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 
группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3-7 лет). – СПб.: Детство-Пресс, 2018. – 89 с. 

 
Рабочая программа модуля 3.1. «Виртуальная стажировка» 

В ходе стажировки слушатели получат возможность познакомиться с опытом лучших педаго-
гов на основе информации, представленной на платформе e-learning и провести самоанализ 
профессиональной деятельности.   

1. Учебно-тематический план модуля 

№ 
п/п Наименование тем модуля* Всего 

 часов 

в том числе: 

Форма 
 контроля 

ле
кц

ии
 

пр
ак

ти
че

ск
ие

  
за

ня
ти

я 

са
мо

ст
оя

те
ль
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я 

 
ра

бо
та

  

1. Выявление методических затруднений как фактор профес-
сионального роста* 

6 1 1 4  

2. Самообразование: минимизация профессиональных 
рисков* 

6 1 1 4  

3. Текущий контроль* (1 задание) 4   4  
4. Промежуточная аттестация**      
5. Итого 16 2 2 12  

*символ обозначает тему модуля и форму контроля, которые полностью или частично реализуются в дистанцион-
ном режиме 
** промежуточная аттестация не предусмотрена учебным планом программы 

 2. Содержание модуля  
Тема 1. Выявление методических затруднений как фактор профессионального роста 

Индивидуальная работа по выявлению и оформлению методических проблем в профессио-
нальной деятельности учителя-стажера. Самостоятельный просмотр и анализ технологических 
карт уроков. 

Тема 2. Самообразование: минимизация профессиональных рисков 
Организация и управление процессом самообразования на основе полученной информации. 
Взаимосвязь личностного и профессионального развития и саморазвития, готовность к педаго-
гическому творчеству. Педагогический опыт учителя как фактор изменения образовательной 
ситуации. Презентация своего лучшего опыта.  

 3. Оценочные материалы модуля 
 3.1. для проведения текущего контроля 

Требования к организации: текущий контроль проводится в форме заданий, для выполнении ко-
торых применяются дистанционные образовательные технологии на платформе e-learning. Дата 
выполнения задания регламентируется расписанием занятий, время выполнения и количество 
попыток не ограничено. 
Примерное задание: Оформите отчет о виртуальной стажировке по предложенной схеме, объ-
ем – произвольный: 
ВВЕДЕНИЕ 
1. Наставник (при наличии): ФИО, КК, стаж  
2. Цели и задачи стажировки:…  
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
1. В период стажировки познакомился с опытом (ФИО) по теме/проблеме/направлению дея-
тельности и др. 
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2. За время стажировки я разработал, выполнил, провел и т.д. … 
3. За время стажировки я получил новые знания, умения и опыт деятельности… 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. Определение перспектив профессионального роста. 
Критерии оценки: 
К1: выполнено  
К2: выполнено частично (допущено 2-3 неточности) 
К3: не выполнено 
Принципы выставления оценки: «удовлетворительно», если задание выполнено без замечаний 
(К1) или выполнено частично (К2), в противном случае выставляется «неудовлетворительно».  

Список литературы, рекомендуемой для самостоятельной работы 
1. Горбунова, Л.Н. Виртуальная стажировка педагогических работников как элемент разви-
вающего образовательного пространства дополнительного профессионального образования // 
Академия социального управления. – 2017. – № 2. – С. 15 – 22. 
2. Махотин, Д.А. Стажировка педагогов – современная новация для их развития // Учительская 
газета. – 2016. – № 26. 
3. Петухова, Г.В., Петухов, С.Ю. Стажировка как форма повышения квалификации педагогов 
на базе общеобразовательной организации // Педагогическое мастерство: материалы VI Меж-
дунар. науч. конф. (г. Москва, июнь 2016 г.). – М.: Буки-Веди, 2016. – С. 190 – 193.: [сайт]. 
URL: https://moluch.ru/conf/ped/archive/151/7907/ 
4. Романова, Г.А. Виртуальная стажировка как форма повышения профессиональной компе-
тентности педагогов // Альманах мировой науки. – 2016. – № 3-2(6). – С. 69 – 71. 
6. Романова, Г.А. Технологический подход к формированию профессиональных компетенций 
будущего учителя в условиях вуза // Реализация компетентностного подхода в подготовке со-
временного специалиста: Сборник материалов VI учебно-методической конференции. Орехово-
Зуево: МГОГИ. – 2018. – С. 232 – 236. 
7. Сидоров, С.В. Самообразование педагога. Сайт педагога-исследователя: [сайт]. URL: http://si-
sv.com/publ/20-1-0-291 

Организационно-педагогические условия 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих реализацию образова-
тельного процесса: занятия проводят доценты, старшие преподаватели, методисты, педагоги-
практики, реализующие рабочие программы в соответствии с ФГОС.   
Требования к квалификации обучающегося. Квалификация обучающихся определяется в соот-
ветствии с перечнем направлений и квалификаций (ПС): учитель-логопед, учитель-дефектолог.  
Требования к материально-техническим условиям. Занятия проводятся: а) в учебных аудитори-
ях, рассчитанных на нормативное количество слушателей, оснащённых компьютером с досту-
пом в Интернет для преподавателя и мультимедийным проектором, маркерной доской, флип-
чартом, набором фломастеров-маркеров; б) в учебных аудиториях, приспособленных для про-
ведения практических занятий в режиме тренинга; в) в учебной аудитории (компьютерном 
классе), рассчитанных на нормативное количество слушателей, оснащённой компьютерами с 
лицензионным программным  обеспечением, доступом в Интернет и СПС «Консультант плюс»; 
г) с применением дистанционных образовательных технологий на платформе e-learning. 
Требования к информационному и учебно-методическому обеспечению.  В ходе обучения по 
программе слушатели имеют доступ к информационным ресурсам библиотеки института и 
обеспечиваются следующими дидактическими материалами: список литературы, рекомендуе-
мой для самостоятельной работы. 

Формы аттестации 
Текущий контроль представляет собой задания и осуществляется по темам модуля, определен-
ными учебно-тематическим планом модуля. 
Промежуточная аттестация слушателей по модулю 1.1. и 2.1. реализуется в форме зачёта, по 
модулю 3.1. – промежуточная аттестация не предусмотрена программой. 
Форма итоговой аттестации по программе – экзамен. 

Оценочные материалы 

https://moluch.ru/conf/ped/archive/151/7907/
http://si-sv.com/publ/20-1-0-291
http://si-sv.com/publ/20-1-0-291
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Оценочные материалы для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации 
представлены в разделе «Рабочие программы».  
Оценка планируемых результатов обучения по программе осуществляется на основе 
оценочных материалов для проведения итоговой аттестации: требования к аттестационному 
испытанию, примерные темы итогового испытания, критерии оценки аттестационного 
испытания, принципы выставления оценки за аттестационное испытание. 

Требования к аттестационному испытанию 
Аттестационное испытание по итогам освоения программы: 
− устанавливает соответствие результатов освоения дополнительной профессиональной  
программы заявленной цели и планируемым результатам обучения; 
− осуществляется в форме выполнения теста. 
Тест выполняется после освоения программы с применением дистанционных образовательных 
технологий на платформе e-learning. Количество вопросов – 20. В тесте представлены вопросы 
по всему содержанию программы. Время выполнения теста и количество попыток не ограниче-
но. 

Примерные вопросы аттестационного испытания: 
1. Забота о правильном развитии речи и психики ребенка – это задача … профилактики (выбе-
рите один верный вариант ответа): 
а) первичной; 
б) вторичной; 
в) третичной; 
г) социальной. 
2. Соотнесите характеристики, свойственные понятию «коррекция» и «компенсация»: 
1) Коррекция 
2) Компенсация 

А. преодоление или ослабление недостатков психического и физического развития посредст-
вом различных психолого-педагогических воздействий 
Б. замещение, выравнивание, развитие нарушенных или недоразвитых функций, перестройка 
сохранных функций для замещения нарушенных 
В. восстановление утраченных функций 

3. К основным направлениям деятельности учителя-логопеда относятся … (исключите невер-
ный вариант ответа):  
а) первичная диагностика речевого развития ребенка; 
б) психологическая коррекция свойств личности; 
в) консультативная деятельность; 
г) логопедическая коррекция. 
4. Вопрос открытой формы. Педагогическая ситуация: «Этот малыш может часами бегать по 
одному и тому же маршруту, постоянно включать и выключать свет, предпочитает определен-
ный вид продуктов и отказывается от любой другой предложенной пищи. Он боится настоль-
ной лампы и черных ботинок, но совсем не боится темноты. С первых месяцев жизни малыш 
избегает взаимодействия со взрослыми, даже к маме он никогда не прижимается сам и не про-
тягивает к ней ручки». Определите, о каком виде дизонтогенеза развития идет речь о … 
5. Клинико-педагогическая классификация речевых нарушений включает в себя … (исключите 
неверный вариант ответа): 
а) нарушение средств общения; 
б) нарушение фонационного (внешнего) оформления высказывания; 
в) нарушение структурно-семантического оформления высказывания; 
г) нарушение письменной речи. 
6. У детей с речевой патологией наиболее нарушенным оказывается мышление … (выберите 
один верный ответ): 
а) наглядно-действенное; 
б) наглядно-образное; 
в) словесно-логическое; 
г) всех видов. 
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7. Выберите правильную последовательность заданий для развития пространственной ориенти-
ровки у дошкольников с ОВЗ. 
1) ориентировка в собственном теле; 
2) определение положения предметов по отношению к правой-левой руке; 
3) определение пространственных соотношений между 2 предметами; 
4) определение пространственных соотношений между тремя предметами. 
8. Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных 
коррекционных программ на основе результатов диагностики развития ребенка с ограничен-
ными возможностями здоровья относится к … (выберите один верный ответ):  
а) трудовым действиям учителя-логопеда; 
б) необходимым умениям учителя логопеда; 
в) необходимым знаниям учителя логопеда. 
9. Рекомендации ПМПК необходимы для … (выберите все верные ответы):  
а) разработки ФГОС; 
б) разработки адаптированной образовательной программы; 
в) разработки индивидуального учебного плана. 
10. Ответственность за реализацию в полном объёме рабочей программы, как в часах, так и в 
темах несёт … (выберите один верный ответ): 
а) администрация; 
б) педагог. 
11. Укажите технологию, в основе которой лежит система музыкально-двигательных, речедви-
гательных и музыкально-речевых игр и упражнений … (выберите один верный ответ): 
а) логоритмика; 
б) сказкотерапия; 
в) мнемотехника; 
г) вокалотерапия. 
12. При возникновении противоречивых мнений по поводу результатов диагностики принима-
ются решения … (выберите один верный ответ): 
a) компромиссные решения в пользу ребенка; 
б) на основании заключения учителя-дефектолога; 
в) на основании медицинского диагноза. 
13. Что понимают под специальными условиями для получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья … (выберите один верный ответ): 
a) использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуально-
го пользования; 
б) использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 
специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов; 
в) все вышеперечисленное 
14. Выберите несколько вариантов ответов. Результатами деятельности педагога по самообра-
зованию могут быть… 
а) подготовка докладов, выступлений, выставок, семинаров, мастер-классов и других форм 
представления новых знаний и опыта; 
б) создание комплекса педагогических разработок, обновление учебно-методического комплек-
са преподаваемой дисциплины; 
в) выработка методических рекомендаций по применению педагогической технологии; 
г) повышение общей эрудиции, общей и правовой культуры, осведомлённости в событиях об-
щественной, экономической, политической и культурной жизни. 
15. Выберите один правильный ответ. Отчет о виртуальной стажировке включает в себя: 
а) выбор направления виртуальной стажировки, уточнение содержания методического затруд-
нения, выбор материалов для изучения, вывод об эффективности используемых  методических 
средств, описание освоенных методических инструментов; 
б) выбор направления виртуальной стажировки, уточнение содержания методического затруд-
нения, описание освоенных методических инструментов; 
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в) выбор направления виртуальной стажировки, вывод об эффективности используемых  мето-
дических средств, описание освоенных методических инструментов; 
16. Цель индивидуальных занятий для детей с ФФН …(выберите один верный ответ): 
а) постановка звукопроизношения; 
б) подготовка к обучению грамоте; 
в) подготовка к освоению заданий на формирование ГСР и словаря. 
17. К какому возрасту в лепете ребенка остаются только звуки, характерные для родной систе-
мы языка … (выберите один верный ответ): 
а) 6 мес.; 
б) 8 мес.; 
в) 12 мес. 
18. К какому приему относится организация внешней опоры правильного поведения … (выбе-
рите один верный ответ): 
а) вспомогательным приемам; 
б) дополнительным средством; 
в) упражнениям. 
19. Определите единство направлений развития современной дефектологии … (выберите все 
верные варианты ответов):  
а) воспитательного процесса; 
б) педагогического процесса; 
в) образовательного процесса; 
г) обучающего процесса. 
20. Овладение монологической речью у детей с нормальным развитием начинается … (выбери-
те один верный ответ): 
а) с 2-х летнего возраста; 
б) с 3-х летнего возраста; 
в) с 4-х летнего возраста; 
г) с 5-ти летнего возраста. 

Критерии оценки аттестационного испытания 
Результаты по тесту формируются путем суммирования набранных баллов – по 1 баллу за каж-
дое правильно выполненное задание. Максимальное количество – 20 баллов (100%). 

Принципы выставления оценки за аттестационное испытание 
Оценка 5 (отлично): 91% – 100%; оценка 4 (хорошо): 71% – 90%; оценка 3 (удовлетворительно): 50% – 
70%; оценка 2 (неудовлетворительно): 0 – 49%. 

 


